
  

 

 
Приложение   к  письму  

от ________ № _______ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств на апрель 2019 года*  

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

форма 

проведения  

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Место проведения 

(адрес) 

Целевая 

аудитория, 

ожидаемое 

количество 

зрителей 

Анонс 

(краткое описание мероприятия) 

Условие 

посещени

я 

1.  01.04.2019 – 

30.04.2019 

 

выставка 

художественных 

работ, 

обучающихся 

выпускного 

класса 

художественног

о отделения (6+) 

Федюшина Н.А. 

41-04-02 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1", фойе 

1 этажа, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

на выставке будут представлены работы 

обучающихся выпускного класса художественного 

отделения, выполненные в разных техниках 

бесплатно 

2.  02.04.2019 

15.00 час. 

флэш-моб 

«Зажги мир 

синим!» (0+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.В. Виняцкая, 

заведующий отделом 

организации и 

использования фондов,   

тел.: 45-05-85) 

площадка перед 

центральной 

городской 

библиотекой им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 

жители 

города  

флэш-моб приурочен к Неделе распространения 

информации об аутизме (запуск синих гелевых 

шаров на площадке перед зданием ЦГБ, раздача 

флаеров, буклетов, закладок, синих ленточек 

солидарности  и др.). 

бесплатно 

3.  03.04.2019 

18.30 

концертная 

программа 

"Первая школа 

собирает друзей" 

(6+) 

Десслер И.В. 41-04-02 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

большой 

концертный зал, ул. 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концертная программа представлена номерами 

выпускников разных лет МАУДО г. 

Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

бесплатно 



  

60 лет Октября, дом 

11а 

4.  04.04.2019 

10.30 час. 

час искусств 

«Русская 

свистулька» (0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

6-8 классы  ребята познакомятся с историей создания русского 

традиционного музыкального инструмента – 

глиняных свистулек, узнают, какие они бывают, 

как менялось их значение с течением времени 

бесплатно 

5.  04.04.2019 

13.00 час. 

урок 

информационно

й грамотности 

«Центр 

общественного 

доступа: 

ресурсы, услуги, 

возможности» 

(6+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

8-9 классы  библиотекарь познакомит школьников с ЦОДом 

библиотеки, расскажет о его функциях и 

возможностях 

бесплатно 

6.  04.04.2019 

13.30 час. 

интерактивный 

урок  

«Блокадная 

книга» (6+) 

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека №12, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

подростки состоится знакомство с одной из героических 

страниц истории России - блокадного Ленинграде - 

на основе «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. 

Гранина 

бесплатно 

7.  05.04.2019 

10.30 час. 

беседа 

«Обратная 

сторона вредных 

привычек» (12+) 

городская библиотека №10 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Дроздова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-28-11) 

следственный 

изолятор №1,  

г. Нижневартовск, 

пер. Клубный, 145 

6-8 классы   библиотекарь проведет беседу о последствиях 

употребления наркотиков. Подросткам будет 

предложена ролевая игра «Как защитить себя от 

влияния субкультурных подростковых групп». 

Библиотекари представят книги о  пропаганде 

здорового образа жизни для прочтения в камерах 

заключения 

бесплатно 

8.  05.04.2019 

15.00 час. 

открытое 

заседание клуба 

«Клуб трух Н» 

(Незнакомое, 

Невероятное, 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (зал 

5-8 классы тема занятия клуба – «Инерция и центробежная 

сила». На заседании клуба профессор Пробиркин 

проведет для ребят познавательные опыты и 

научные эксперименты 

бесплатно 



  

Непонятное) 

(6+)  

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

общения) 

9.  06.04.2019 

10.30 час. 

беседа «Корней 

Чуковский и его 

герои» (0+) 

городская библиотека №10 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Дроздова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-28-11) 

городская 

библиотека №10, 

 г. Нижневартовск 

ул. 

Интернациональная, 

24 

1-4 классы  библиотекарь расскажет об особенностях личности 

и юмористического творчества детского писателя 

К.И. Чуковского 

бесплатно 

10.  06.04.2019 

12.00 час. 

урок этикета 

«Говорить 

«спасибо»- это 

приятно!» (6+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9,  

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

1-4 классы  библиотекарь расскажет об истории этикета. Будет 

разыграна сценка «Дефиле нарушителей школьного 

дресс-кода». Мальчикам будет предложено принять 

участие в экзамене джентльменов. Проверить свои 

знания ребята смогут, отвечая на вопросы блиц-

тура «Гость в дом – радость в нем» 

бесплатно 

11.  06.04.2019 

14.30 час. 

обзор «Каждый 

месяц с вами» 

(6+) 

детская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.Н. Савченко,  

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-27-07) 

детская библиотека 

№4  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

2-6 классы  библиотекарь познакомит ребят с книгами о 

Великой Отечественной войне, представленными 

на книжной выставке «По дорогам войны» 

бесплатно 

12.  06.04.2019 

13.04.2019 

20.04.2019 

27.04.2019 

14.30 час. 

библиографичес

кий обзор «Пять 

минут с новой 

книгой» (6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

(старший 

читальный зал) 

7-8 классы  знакомство с новыми книгами Д. Алмона «Глина», 

Е. Борониной «Удивительный заклад», П. Геллико 

«Верна», Ю. Томина «Карусели над городом» и «А, 

Б, В, Г, Д и другие…», А. Рыжова «Мобберы», Е. 

Владимировой «Полоса препятствий» 

бесплатно 

13.  06.04.2019 

13.04.2019 

20.04.2019 

27.04.2019 

кинохроника 

«Автографы 

Победы» (6+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой,  

пользователи 

библиотеки 

пройдет фрагментарный видеопросмотр фильмов 

«Один в поле воин», «Девочка из города».  Далее 

присутствующим будет представлено жанровое 

многообразие лучших изданий о войне 

бесплатно 



  

15.00 час. бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Шайко, заведующий 

библиотекой, тел.: 45-) 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 (сектор 

исторической 

литературы) 

14.  06.04.2019 

16.00 час. 

игры городского 

клуба «ЧГК?» 

(12+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Тарасова Л. А., 

заместитель директора по 

вопросам ПМУ, тел.: 24-

94-07 

фойе 2 этажа 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец культуры 

«Октябрь», ул. 60 

лет Октября 11/2 

молодежь, 

подростки 

в целях популяризации интеллектуального досуга в 

учреждении в течение года проходит ряд игр и 

Чемпионатов городского клуба «ЧГК?», 

участниками которого являются школьные, 

студенческие команды и команды работающей 

молодежи.  

бесплатно 

15.  06.04.2019 

17.00 час. 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню единения 

России и 

Белоруссии (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Е.В. Майорова, 

режиссер, тел.: 41-44-70) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных 

культур», 

концертный зал 

 ул. Мира 31-а 

жители и 

гости города  

в концертном зале Центра национальных культур 

состоится праздничный концерт, посвященный 

подписанию договора «О Союзе России и 

Белорусии». Творческие коллективы ЦНК, 

общественной организации «Белая Русь» 

представят тематическую концертную программу 

бесплатно 

16.  07.04.2019 

12.00 час. 

фольклорный 

праздник 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

«Вороний День» 

(0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (И.С. Антонова, 

специалист по фольклору, 

тел..: 41-44-70) 

набережная озера 

Комсомольское 

жители и 

гости города  

на набережной озера Комсомольское состоится 

фольклорный праздник коренных малочисленных 

народов севера «Вороний день». Откроет 

мероприятие театрализованное представление 

«Вурна хатл» («Вороний день»). Горожане узнают, 

как народы Севера встречали весну. В концертной 

программе примут участие национальные 

коллективы «Тор-Най», «Мари», «Инвожо». 

Танцами и песнями о весне и Югре порадуют 

вартовчан вокальные и хореографические 

коллективы Центра национальных культур.  

Воспитанники спортивной школы города 

Нижневартовска продемонстрируют национальные 

виды спорта народа ханты и манси. 

В завершении праздника все желающие смогут 

отведать хантыйские калачики, изготовить воронье 

гнездо, украсить священную березу ленточкой, 

загадав желание и приобщиться к декоративно-

прикладному творчеству обских угров 

бесплатно 

17.  08.04.2019 

13.00 час. 

беседа «О 

здоровом образе 

жизни и вредных 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

детско-юношеская 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

4-6 классы  гости встречи – специалисты Центра медицинской 

профилактик – поговорят со школьниками на тему 

формирования здорового образа жизни, отказа от 

бесплатно 



  

привычках» (6+) бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

ул. Школьная, 26 вредных привычек 

18.  09.04.2019 

12.30 час. 

игровая 

программа «В 

гости к ханты»  

(0+)   

городская библиотека №5 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 26-17-83) 

городская 

библиотека №5,  

г. Нижневартовск, 

ул. 

Интернациональная, 

35А 

1-4 классы  в ходе игры ребята узнают много интересного о 

жизни и традициях коренных жителей – ханты, 

познакомятся с национальными праздниками, с 

растениями и животными тайги 

бесплатно 

19.  09.04.2019 

13.30 час.  

 игровая мозаика 

«Здоров будешь 

– все добудешь» 

(6+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий отделом, тел.: 

46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 

6-8 классы  мероприятие к Всемирному дню здоровья: В ходе 

мероприятия будут проведены викторины, 

подвижные игры, конкурсы 

бесплатно 

20.  09.04.2019 

14.00 час. 

квест-игра «Эко-

миссия» (6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (зал 

общения) 

1-7 классы  участники квест-игры отправятся в далекое 

будущее, и попадут в мир, опустошенный 

экологической катастрофой. Ребята попытаются 

восстановить природную среду и найти Красную 

книгу 

бесплатно 

21.  09.04.2018 

15.20 час. 

беседа-игра 

«Школа 

общения» (0+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 24-83-60) 

городская 

библиотека №4,  

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3А 

1-4 классы  в ходе мероприятия прозвучат стихи о вежливости, 

после чего состоится обсуждение и составление 

правил вежливого человека 

бесплатно 

22.  10.04.2019 экологический детско-юношеская детско-юношеская 1-4 классы  библиотека присоединится к Всероссийскому бесплатно 



  

11.15 час. урок «Изменение 

климата и связь 

с сохранением 

лесов» (6+) 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

экологическому уроку «Изменение климата и связь 

с сохранением лесов». При помощи яркой 

интерактивной презентации дети в игровых 

форматах узнают о том, как лес стоит на страже 

природы и людей, помогая приспосабливаться к 

опасным климатическим изменениям 

23.  10.04.2019 

14.00 час. 

правовая квест-

игра 

«Несекретные 

материалы» 

(12+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (зал 

общения) 

1-7 классы  в ходе увлекательного путешествия по всем 

отделам библиотеки, находя подсказки и выполняя 

задания на правовую тему, дети получат 

представление о своих правах и обязанностях, 

законах, защищающих их права 

бесплатно 

24.  10.04.2018 

15.20 час. 

познавательный 

час «Волшебный 

мир кулис» (0+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 24-83-60) 

городская 

библиотека №4,  

г. Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3А 

1-7 классы  библиотекарь расскажет ребятам о об этом 

необычном театре зверей имени В.Л. Дурова, а так 

же познакомит с произведениями Н.Ю. Дуровой 

бесплатно 

25.  10.04.2019 

16.00 час. 

час информации 

«Мир 

галактики» (6+)  

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская 

библиотека №1,  

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8А 

9-11 классы  библиотекарь познакомит школьников с историей 

освоения космоса и с первыми космонавтами; 

расскажет о Вселенной, планетах, космических 

телах,  и явлениях, о будущем изучении космоса 

бесплатно 

26.  10.04.2019 

17.30  

«Музыка в кино» 

(6+) 

Березина И.В. 

8-922-255-90-88 

 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №2", 

актовый зал, ул. 

Ханты-Мансийская, 

дом 25б 

обучающиеся

, родители, 

преподавател

и, жители и 

гости города  

концерт творческих коллективов музыкального 

отделения, где прозвучит музыка из известных 

кинофильмов 

бесплатно 

27.  11.04.2019 познавательно- детская библиотека №4 детская библиотека 3-4 классы  школьникам предстоит отправиться в виртуальное бесплатно 



  

11.45 час. игровой час 

«Герой 

космических 

просторов» (6+) 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.Н. Савченко,  

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-27-07) 

№4  

г. Нижневартовск,  

ул. Мира, 70А 

космическое путешествие и узнать много нового 

интересного о космосе. В процессе  путешествия 

ребятам предстоит выполнить необычные 

космические задания, а также принять участие в 

познавательных играх и конкурсах 

28.  11.04.2019 

13.00 час. 

медиаурок 

«Бумеранг 

добра»  (6+) 

городская библиотека №6 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 41-09-20) 

городская 

библиотека №6, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3 

1-4 классы  на примере произведений детского писателя Е. 

Пермяка с детьми будет проведена беседа о том, 

как важно быть доброжелательным, толерантным к 

окружающим  людям 

бесплатно 

29.  11.04.2019 

13.30 час. 

актуальный 

разговор 

«Дорога, 

ведущая в 

пропасть» (12+)  

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека №12,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

7-9 классы  об опасности употребления наркотических средств, 

алкоголя и сигарет. Особое  внимание будет 

акцентировано на негативных социальных 

последствиях: проблемы в личной жизни, сужение 

круга общения и интересов, культурно-

нравственная и интеллектуальная деградация 

личности 

бесплатно 

30.  11.04.2019 

13.30 час. 

медиаурок «Курс 

жизни» (12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий отделом, тел.: 

46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 

9-11 классы  в ходе мероприятия будут использованы: 

видеоматериалы, литературные произведения по 

профилактике экстремизма. Будут проведены 

деловые игры по теме мероприятия 

бесплатно 

31.  11.04.2019 

14.00 час. 

громкие чтения 

«Почитайкино» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

подростковый клуб 

«Компас»,  

г. Нижневартовск 

ул. пос. 

Магистральный, 

17А 

1-4 классы  ребятам будет прочитана сказка А.С. Пушкина 

«Сказка о Золотом петушке» 

бесплатно 



  

32.  11.04.2019 

15.00 час. 

сюжетно-

ролевая игра 

«Мы пришли в 

театр» (0+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

(младший 

читальный зал) 

1-4 классы  читатели окажутся в импровизированном театре, 

где выступят в роли зрителей, актеров, работников 

театра, вспомнят правила поведения в театре, 

выполнят упражнение «Мы весело шагаем», 

отгадают загадки и головоломку «Цветочный 

ковер» 

бесплатно 

33.  12.04.2019 лекция-концерт 

проекта "Детская 

филармония" 

(6+) 

Щепотина И.М. 

46-91-81 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская 

музыкальная школа 

им. Ю.Д. 

Кузнецова", ул. 

Спортивная, д. З 

обучающиеся

, родители, 

преподавател

и, жители и 

гости города  

проект "Детская филармония" ориентирован на 

реальные запросы образовательных учреждений, 

детских садов и  школ, направлен на  повышение 

уровня культуры учащихся нашего города, на 

формирование интереса современных детей к 

музыкальному наследию, предоставление 

возможности при-коснуться к мировой 

музыкальной культуре 

бесплатно 

34.  12.04.2019 

11.15 час. 

познавательно-

игровая 

программа 

«Веселая 

астрономия» 

(0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой,тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

1-4 классы  ребята отправятся в виртуальный космический 

круиз, в котором пройдут несколько испытаний: 

смастерят лучший летательный аппарат (бумажный 

самолетик), вспомнят названия планет, разгадают 

космозагадки и др.  

бесплатно 

35.  12.04.2019 

12.30 час. 

познавательно-

игровая 

программа 

«Звездам 

навстречу» (6+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9,  

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

1-4 классы  ребята узнают об истории освоения космоса, об 

ученых, перевернувших мир, о полете Ю.А. 

Гагарина. Их вниманию будет предложена 

викторина «Космическое путешествие» 

бесплатно 

36.  12.04.2019 

13.00 час. 

молодежная 

сюжетно-

ролевая игра 

«НЕТ 

наркотикам» 

(12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов,  22 

9-11 классы  в программе: «разминка-викторина», форум-театр с 

разыгрыванием мини-представлений с двумя 

мизансценами, в которых ярко показаны причины, 

приводящие человека к наркомании 

бесплатно 



  

заведующий отделом, тел.: 

46-61-39) 

37.  12.04.2019 

15.00 час. 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Художественно

е наследие о 

казаках» (0+) 

городская библиотека №5 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 26-17-83) 

городская 

библиотека №5, 

 г. Нижневартовск, 

ул. 

Интернациональная, 

35А 

пользователи   библиотекарь представит участникам мероприятия 

художественные книги о казаках из серии «Казачий 

роман» от издательства «Вече». В ходе 

мероприятия прозвучат отрывки из произведений,  

будут звучат  казачьи песни, состоится просмотр 

фрагментов популярных фильмов о казаках 

бесплатно 

38.  12.04.2019 

15.00 час. 

беседа «Загадки 

деда Краеведа» 

(6+) 

детская библиотека №3 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.Н. Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-77-

80) 

детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, 72 

1-4 классы  библиотекарь познакомит детей с творчеством 

народов Севера 

бесплатно 

39.  12.04.2019 

15.20 час. 

медиачас 

«Лестница твоих 

прав» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 24-83-60) 

городская 

библиотека №4,  

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3А 

3-6 классы  библиотекарь проведет обзор сайта «Права ребенка 

- твои права», расскажет детям о  правах и 

обязанностях школьников, педагогов и родителей 

бесплатно 

40.  13.04.2019 

14.00 час. 

литературно-

музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству 

башкирских и 

татарских поэтов 

(совместно с 

НГОО «Ватан») 

(6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Я.В. Родионова, 

режиссер, тел.: 41-44-70) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных 

культур», 

концертный зал  

ул. Мира 31-а 

жители и 

гости города  

мероприятие  посвящено  творчеству башкирских и 

татарских поэтов: Габдуле Тукаю, Муссе Джалилю 

и  Мустай Кариму, Для зрителей прозвучат стихи и 

отрывки поэтов 

бесплатно 

41.  13.04.2019 

16:00 

 

детская 

филармония 

"Музыкальная 

палитра" – 

концерт, 

Тычина Н.А. 

Соломеина О.А. 

41-04-02 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

большой 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концерт-дань памяти великому русскому поэту 

А.С. Пушкину. В основе концерта-музыкальные 

произведения на пушкинский сюжет. 

Композиторам создано более 20 опер и более 10 

балетов по произведения А.С. Пушкина 

бесплатно 



  

посвященный 

220-летию со 

дня рождения 

А.С. Пушкина 

(6+) 

концертный зал, ул. 

60 лет Октября, дом 

11а 

42.  15.04.2018 

13.00 час. 

медиаурок 

«Старая, но 

вечно новая 

история (12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий  отделом, 

тел.: 46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов,  22 

10 класс  по рассказу А.П. Чехова Мероприятие будет 

проведено совместно с учителем русского языка и 

литературы средней школы «Гимназия №2». Будет 

использован фронтальный метод работы, видео и 

фотоматериалы 

бесплатно 

43.  16.04.2019 – 

30.04.2019 

выставка 

художествен-

ных работ, 

обучающих-ся 

художественного 

отде-ления (6+) 

Евдокимова Н.В. 

41-04-02 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

малый концертный 

зал, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

на выставке будут представлены работы 

обучающихся класса преподавателя Евдокимовой 

Н.В. 

бесплатно 

44.  16.04.2019 

10.30 час. 

урок мудрости 

«Легко ли быть 

честным?» (0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

7-8 классы  библиотекарь поговорит с детьми о том, что такое 

честность и правдивость, легко ли быть честным и 

нужно ли говорить правду. В завершение  

состоится громкое чтение  и обсуждение корейской 

сказки «Честный мальчик» 

бесплатно 

45.  16.04.2019 

12.30 час. 

час информации 

«Удивительная 

жизнь. 

Удивительный 

человек» (12+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9, 

 г. Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

7-8 классы  мероприятие по повести Б.Н. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Подростки обсудят такие 

нравственные и волевые качества, как долг, 

ответственность, выносливость, умение 

преодолевать трудности, любовь к Родине 

бесплатно 

46.  16.04.2019 

13.30 час. 

интеллектуально

-экологическая 

экскурсия 

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

городская 

библиотека №12, 

 г. Нижневартовск, 

7-9 кдассы  речь пойдет о Красной книге РФ и ХМАО-Югры, 

об особо охраняемых территориях ХМАО. Ребята 

узнают об экологической культуре и 

бесплатно 



  

«Сберечь и 

приумножить» 

(6+) 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

ул. Мира, 3 ответственности и каждого человека за природу 

47.  16.04.2019 

16:00 

драматический 

спектакль 

"Собачья 

дверка" (6+) 

Вильвовская Т.Н. 

44-87-87 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №3" ул. 

Интернациональная 

дом 7-а, 

концертный зал 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

спектакль поставлен по повести-притчи о 

бездомных собаках Константина Сергиенко "До 

свидания, Овраг". В спектакле задействованы 

подростки 13-15 лет 

бесплатно 

48.  17.04.2019 

12.30 час. 

беседа «Я и 

отдых» (6+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9,  

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

6-8 классы  библиотекарь познакомит учащихся с правилами 

проведения дома, на природе, в путешествиях 

бесплатно 

49.  17.04.2019 

18.00  

«Любимый 

город» (6+) 

Дубовская Л.В. 

8-912-938-50-15 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №2", 

актовый зал, ул. 

Ханты-Мансийская, 

дом 25б 

обучающиеся

, родители, 

преподавател

и, жители и 

гости города  

отчетный концерт обучающихся МАУДО г. 

Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

(музыкальное, театральное отделение) 

 

50.  18.04.2019 

11.45 час. 

познавательный 

час «Друзья 

вашего 

здоровья» (6+) 

детская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.Н. Савченко,  

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-27-07) 

детская библиотека 

№4,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

3-4 классы  библиотекарь расскажет ребятам об истории 

возникновения праздника – Всемирного дня 

здоровья, затем вместе с детьми обсудит правила, 

которые должен каждый человек соблюдать, чтобы 

сохранить свое здоровье на долгие годы 

бесплатно 

51.  18.04.2019 

12.15 час. 

познавательно-

игровая 

программа 

«Здоровым быть 

здорово!» (0+)       

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

городская 

библиотека №1, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8А 

1-4 классы  в увлекательной игровой форме ребята рассмотрят 

вопросы здорового образа жизни, правильного 

питания и хороших привычек 

бесплатно 



  

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

52.  18.04.2019 

13.30 час. 

день памяти 

«….Я просто 

человек своего 

времени»  (12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий отделом, тел.: 

46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой,  

. Нижневартовск,  

ул. Дружбы 

народов,  22 

9-11 классы  мероприятие памяти нижневартовской 

писательницы М.К. Анисимковой. Библиотекарь 

расскажет: о ее творчестве; о исторических 

романах, вкладе в литературную историю Западной 

Сибири 

бесплатно 

53.  18.04.2019 

15.00-19.00 

час. 

городская 

информационно-

ознакомительная 

кампания 

«Абитуриент» 

(16+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (Т.В. 

Токарева, заведующий 

творческим отделом, тел.: 

41-26-50) 

фойе 2 и 3 этажей 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец искусств» 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

обучающиеся 

образователь

ных 

учреждений 

в день проведения городской информационно-

ознакомительной кампании будущим абитуриентам 

представиться возможность встретиться с 

представителями профессиональных учебных 

заведений, получить информацию о 

специальностях, по которым ведется обучение, 

правилах приема в профессиональное 

образовательное учреждение, перспективах 

трудоустройства выпускников 

бесплатно 

54.  19.04.2019 открытие 

персональной 

выставки 

выпускницы 

художественного 

отделения 

Моисейкиной 

Татьяны (преп. 

Антонникова 

И.В.) (6+) 

Антонникова И.В.  

44-87-87 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №3" ул. 

Интернациональная 

дом 7-а, 

концертный зал 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

на выставке будут представлены работы 

Моисейкиной Татьяны за весь период обучения в 

МАУДО  

 

55.  20.04.2019 

13.00 час. 

открытое 

заседание клуба 

«Конструкторск

ое бюро» (6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

(Медиакласс) 

1-4 классы 

(10 чел.) 

библиотекарь познакомит гостей клуба с историей 

создания компьютерного устройства - мышью, его 

устройством и принципами работы. Затем дети 

рассмотрят книги, представленные на выставке 

«МедиаАзбука» 

бесплатно 

56.  20.04.2019 

14.30 час. 

обзор 

периодических 

детская библиотека №4 

муниципального 

детская библиотека 

№4  

1-5 классы 

(15 чел.) 

дети узнают о журналах «Мир принцесс», «3/9 

царство», «Отчего и почему», «Фиксики» 

бесплатно 



  

изданий «Наша 

пресса – на все 

интересы» (0+) 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.Н. Савченко, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-27-07) 

г. Нижневартовск 

ул. Мира, 70А 

57.  20.04.2019 

18.00 час. 

всероссийская 

акция 

«БиблиоНочь- 

2019» (12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий отделом, тел.: 

46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов,  22 

жители 

города  

ежегодное масштабное событие в поддержку 

чтения. В эту ночь центральная городская 

библиотека им. М.К. Анисимковой расширит время 

и формат своей работы — устроит на своей 

территории открытые чтения, театральные 

постановки, интеллектуальные викторины, 

выставки, мастер-классы, а также встречи с 

писателями 

бесплатно 

58.  22.04.2019 

13.00 час. 

беседа 

«Парламентариз

м от древности 

до наших дней» 

(6+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

6-8 классы  ребята совершат экскурс в историю 

парламентаризма в России и мире, узнают, что 

такое «парламент», зачем он нужен, что 

гарантирует гражданам страны. Отельное место 

будет отведено истории парламентаризма в 

Нижневартовске 

бесплатно 

59.  22.04.2019 

23.04.2019 

18.00 час. 

отборочные 

туры военно-

патриотического 

фестиваля «Нам 

дороги эти 

позабыть 

нельзя» (6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», зам. директора 

по вопросам ПМУ тел. 24-

14-13 

зрительный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец культуры 

«Октябрь», ул. 60 

лет Октября 11/2 

разновозраст

ная  

с целью популяризации военно-патриотической 

песни и художественного чтения, привлечения 

внимания молодого поколения к героическому 

прошлому нашего народа; предоставления 

участникам фестиваля возможности посредством 

данного творчества выразить уважение к 

историческим вехам своего Отечества в 

учреждении проводится военно-патриотический 

фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя» для 

жителей Нижневартовска от 07 до 60 лет. 

бесплатно 

60.  23.04.2019 

12.00 час. 

интеллектуальна

я игра «Права - 

знаю, законы 

соблюдаю»  

(12+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

городская 

библиотека №9,  

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

9-11 классы  интеллектуальная игра построена по принципу 

телевизионной игры «Своя игра». В игре 

принимают участие команды, которые, пользуясь 

приведенной схемой, выбирают тему и  вопрос: 

«Права человека и основной Закон», 

«Избирательное право», «Основы семейного 

права» и др. 

бесплатно 



  

тел.: 45-04-11) 

61.  23.04.2019 

18:30 

концерт 

обучающихся 

выпускного 

класса хорового 

отделения (6+) 

Шапенкова И.П. 

41-04-02 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

малый концертный 

зал, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концертная программа представлена номерами в 

исполнении выпускников хорового отделения 

бесплатно 

62.  24.04.2019 

11.15 час. 

час информации 

«Знать, любить и 

охранять» (0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

1-4 классы 

(15 чел.) 

дети узнают некоторые факты из истории 

Международной акции «Марш парков» ее смысл и 

значение. Вместе с библиотекарями сформулируют 

выводы о важности подобных мероприятий 

бесплатно 

63.  24.04.2019 

12.00 час. 

урок памяти 

«Ровесники  

войны» (6+) 

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека №12, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

1-4 классы 

(21 чел.) 

входе встречи ребята узнают о тяжелых трудовых 

буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне 

со взрослыми ковали долгожданную победу 

бесплатно 

64.  24.04.2019 

12.30 час. 

беседа «Чтобы 

не очутиться в 

кошмаре» (6+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

5-7 классы  в ходе беседы ребята поговорят о здоровом образе 

жизни и о том, как не попасть под влияние 

пагубных привычек  

бесплатно 

65.  24.04.2019 

13.30 час. 

перекресток 

мнений из цикла 

«Книга на 

экране» (6+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, 

заведующий отделом, тел.: 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов,  22 

9-11 классы  обсуждение произведения Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» и его художественных 

экранизаций 

бесплатно 



  

46-61-39) 

66.  24.04.2019 

15.00 час. 

познавательно-

развлекательная 

игра «Как 

Незнайка 

театральную 

профессию 

выбирал» (0+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

(младший 

читальный зал) 

1-4 классы  читатели познакомятся с театральными 

профессиями, примут участие в конкурсах  

«Гримеры» и «Бутафорское мастерство», игр 

«Пойми меня», «Суфлер» и «Подскажи словечко», 

упражнений «Тень» и «Зеркало» 

бесплатно 

67.  24.04.2019 

18:00 

концерт 

обучающихся 

выпускного 

класса отдела 

оркестровых 

инструментов 

(6+) 

Портнягина С.Н. МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

малый концертный 

зал, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концертная программа представлена номерами в 

исполнении выпускников отдела оркестровых 

инструментов 

бесплатно 

68.  25.04.2019 

12.15 час. 

урок правовой 

грамотности 

«Права и 

обязанности 

твоей жизни!» 

(0+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская 

библиотека №1,  

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8А 

3-4 классы  с помощью мультимедийной презентации и 

викторины библиотекарь расскажет ребятам о 

законах защищающих права детей, об 

обязанностях ребят прописанных законодательных 

актах 

бесплатно 

69.  25.04.2019 

13.30 час. 

урок памяти 

«Пламенное 

сердце 

блокадного 

Ленинграда» 

(6+) 

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека №12, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

7-9 классы  библиотекарь расскажет школьникам о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного закрытого города Ленинграда: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 

наравне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами 

бесплатно 

70.  25.04.2019 

14.30 час. 

час поэзии  

«Через все 

прошли и 

победили» (6+) 

городская библиотека №14 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(И.А. Киселева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 46-72-10) 

городская 

библиотека №14, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87А 

1-4 классы  дети прочтут стихотворения, посвященные 

Великой Отечественной войне 

бесплатно 



  

71.  25.04.2019 

15.00 час. 

час информации 

«Профессии XXI 

века» (12+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Шайко, заведующий 

библиотекой, тел.: 45-05-

85) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 (зал 

периодики) 

10 класс   разговор о профессиях, от  которых зависит 

развитие территорий, благоустройство населенных 

пунктов, укрепление жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной инфраструктуры 

муниципалитетов 

бесплатно 

72.  25.04.2019 

18:30 

концерт 

обучающихся 

выпускного 

класса 

фортепианного 

отдела (6+) 

Федулова И.А. МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

малый концертный 

зал, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концертная программа представлена номерами в 

исполнении выпускников фортепианного отдела 

 

73.  26.04.2019 

11.15 час. 

игра-

путешествие 

«Изумрудная 

страна 

волшебных 

жителей полна» 

(6+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 49-14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7,  

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

1-4 классы  мероприятие посвящено 80-летию книги А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Ребятам предстоит «прогуляться» вместе с героями 

книги по дороге из желтого кирпича, ответить на 

увлекательные вопросы и выполнить задания 

бесплатно 

74.  26.04.2019 

14.00 час. 

познавательно-

творческая 

программа 

«Лента памяти» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (зал 

общения, отдел 

творчества) 

1-7 классы  библиотекари расскажут об истории и 

символическом значении Георгиевской ленты – кем 

она была учреждена, к каким орденам и медалям 

прилагалась. Затем в отделе творчества проведут 

мастер-класс по изготовлению броши ко Дню 

Победы с использованием  георгиевской ленточки 

бесплатно 

75.  26.04.2019 

14.30 час. 

урок мужества 

«Блокадная 

книга» (12+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. Анисимковой,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

10 класс  мероприятие посвящен творчеству Д. Гранина, как 

писателя-солдата, его документальной прозе и 

знаменитому произведению  «Блокадная книга» 

бесплатно 



  

информационная система» 

(О.В. Шайко, заведующий 

библиотекой, тел.: 45-05-

85) 

народов, 22 (сектор 

исторической 

литературы) 

76.  26.04.2019 

15.20 час. 

беседа 

«Здравствуй 

Мир, здравствуй 

Май!» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 24-83-60) 

городская 

библиотека №4,  

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3А 

1-6 классы  присутствующие узнают об истории праздника 

Весны и труда, а так же о том, почему тысячелетия 

тому назад последний месяц весны был назван 

Маем 

бесплатно 

77.  26.04.2019 

16.00  

«Мой подарок 

маме» (6+) 

Дунец Т.В. 

8-982-589-694-32 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №2", 

актовый зал, ул. 

Ханты-Мансийская, 

дом 25б 

обучающиеся

, родители, 

преподавател

и, жители и 

гости города  

праздничный концерт, посвященный Году семьи в 

Югре. В программе концерта прозвучат 

произведения из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского 

бесплатно 

78.  26.04.2019 

18:00 

концерт 

обучающихся 

выпускного 

класса отдела 

народных 

инструментов 

(6+) 

Долгова З.П. МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

малый концертный 

зал, ул. 60 лет 

Октября, дом 11а 

обучающиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений  

концертная программа представлена номерами в 

исполнении отдела народных инструментов 

бесплатно 

79.  27.04.2019 

13.00 час. 

открытое 

заседание клуба 

«Ателье кукол» 

(6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (отдел 

творчества) 

1-7 классы  мастер-класс по изготовлению народной куклы 

«Акань» 

бесплатно 

80.  29.04.2019 

14.00 час. 

час здоровья 

«Веская причина 

не курить» (6+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

детская библиотека 

№2,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

6-8 классы  будет продемонстрирована презентация «Чем 

заменить курение!», которая призовет ребят 

заниматься спортом, творчеством, хобби, развивать 

полезные привычки, быть чаще на природе, читать 

интересные книги. После чего будет проведена 

профилактическая беседа с читателями о вреде 

бесплатно 



  

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

курения 

81.  30.04.2019 

12.30 час. 

дискуссия «Даже 

не пробуй!» 

(12+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9, 

 г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

7-8 классы 

(25 чел.) 

в ходе дискуссии ребята будут говорить о причинах 

появления пагубных пристрастий. Каждый сможет 

высказаться о волевой способности устоять, 

умении управлять своими желаниями отказаться от 

вредных здоровью удовольствий 

бесплатно 

82.  30.04.2019 

14.00 час. 

патриотическая 

квест-игра «В 

поисках героя» 

(12+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 (зал 

общения) 

1-7 классы  в ходе квест-игры участникам предстоит 

познакомиться с судьбой одного из героев Великой 

Отечественной войны. Отправной точкой для 

поиска послужит старая фотография. Находя 

подсказки и узнавая об окружении героя, дети 

восстановят его жизненный путь и отследят 

военные события того времени 

бесплатно 

83.  30.04.2019 

15.00 час. 

познавательно-

развлекательная 

игра «Буратино 

приглашает в 

театр» (0+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Л.А. Шаймарданова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная детская 

библиотека,  

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

(младший 

читальный зал) 

1-4 классы  ребята узнают историю возникновения театра, 

виды, и то, как он устроен. Состоятся 

увлекательные конкурсы и викторины «Мы в 

театре», «Театральный кроссворд», «Мы – 

артисты!», «Пантомима», «Знатоки сказок» 

бесплатно 

84.  30.04.2019 

15.00 час. 

громкие чтения 

«Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

детская библиотека 

№2,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

1-4 классы  в громкие чтения рассказов А. Печерской «Леня 

Голиков», «Марат Казей» и «Лара Михеенко». 

Ребята услышат истории о беспримерных подвигах 

юных героев 

бесплатно 

85.  30.04.2019 

16.00 час. 

час мужества 

«Они тоже 

сражались за 

Родину»  (6+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

городская 

библиотека №1,  

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8А 

5-6 классы  пойдет разговор о животных и птицах, причастных 

к приближению Великой Победы 

бесплатно 



  

Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

1.  02.04.2019 – 

26.05.2019 

вторник– 

суббота: 

11.00-18.00 

выходные 

дни – 

воскресенье, 

понедельни

к 

санитарный 

день–

последний 

вторник 

месяца 

фотовыставка, 

посвященная 

истории одной 

из первых улиц 

города 

Нижневартовска 

«Улица 

Космонавтов» 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Ю.Ю. Панфилович, 

заведующий сектором 

экспозиционно-

выставочной работы, тел.: 

31-13-99) 

городская 

библиотека № 5, г. 

Нижневартовск ул. 

Интернациональная, 

35а 

жители и 

гости 

города 

На выставке будут  представлены чёрно-белые 

фото работы, формата А3, с видами улицы 

Космонавтов, ныне Проспект Победы в разные 

годы. 

бесплатно 

2.  13.04.2019 

11.00–18.00 

час. 

 

день открытых 

дверей в 

Нижневартовско

м краеведческом 

музее в честь 

Всемирного дня 

культуры (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(В.А.Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской работы, 

тел.: 31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города 

15 апреля 1935 года был заключен первый в 

истории Земли «Договор об охране 

художественных и научных учреждений и 

исторических памятников» – «Пакт Рериха», 

отличительным символом, которого стало Знамя 

Мира – Знамя Культуры. С 1999 года по 

инициативе общественных организаций этот день 

отмечается как международный день культуры. 

В преддверии Всемирного дня культуры вход в 

Нижневартовский краеведческий музей свободный 

для всех категорий посетителей. Посетители могут 

познакомиться с выставками музея «В краях 

урманов и болот» и «Между Вахом и Аганом: 

земля Анки-Пугос», а также экспозицией «От села 

до города. История края XVIII – XX веков» 

бесплатно (не включая экскурсионное 

обслуживание). 

бесплатно 

3.  13.04.2019 

11.00–18.00 

час. 

день открытых 

дверей в Музее 

истории 

русского быта в 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

жители и 

гости 

города 

15 апреля 1935 года был заключен первый в 

истории Земли «Договор об охране 

художественных и научных учреждений и 

исторических памятников» – «Пакт Рериха», 

бесплатно 



  

 

честь 

Всемирного дня 

культуры  

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории русского 

быта», тел.: 31-13-97) 

отличительным символом, которого стало Знамя 

Мира – Знамя Культуры. С 1999 года по 

инициативе общественных организаций этот день 

отмечается как международный день культуры. 

В преддверии Всемирного дня культуры вход в 

Музей истории русского быта свободный для всех 

категорий посетителей. Посетители могут 

познакомиться с экспозициями музея – 

надворными постройками крестьянской усадьбы, 

интерьером крестьянской избы, горницы торговых 

людей, комнаты 1930-1950-х годов (не включая 

экскурсионное обслуживание) 

4.  25.04.2019 

11.00–18.00 

час. 

 

День открытых 

дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории русского 

быта», тел.: 31-13-97) 

музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

жители и 

гости 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей 

25 апреля, в последний четверг месяца, посещение 

Музея истории русского быта для детей до 18 лет, 

студентов, членов многодетных семей бесплатно 

(не включая экскурсионного обслуживания), при 

предъявлении соответствующих документов 

(свидетельство о рождении / паспорт, студенческий 

билет, удостоверение многодетной семьи) 

бесплатно 

5.  25.04.2019 

11.00–19.00 

час. 

 

день открытых 

дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(В.А. Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской работы, 

тел.: 31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей 

25 апреля, в последний четверг месяца, посещение 

Нижневартовского краеведческого музея для детей 

до 18 лет, студентов, членов многодетных семей 

бесплатно (не включая экскурсионного 

обслуживания), при предъявлении 

соответствующих документов (свидетельство о 

рождении / паспорт, студенческий билет, 

удостоверение многодетной семьи) 

бесплатно 


